
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

 
 

ПРИКАЗ  
 
 
от «08»февраля 2016г.                                                                       № 93 
 
 

О проведении дистанционного интеллектуального марафона 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

для обучающихся 4-х классов 
 

На основании плана работы Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск на 2015-2016 учебный год, в рамках реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и с целью 

воспитания у обучающихся чувства патриотизма, уважения к культуре и 

традициям народов России 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Провести с 08 февраля по 10 марта 2016 года дистанционный 

интеллектуальный марафон «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» среди обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций 

ЗАТО Александровск (далее – Марафон).  

 2. Утвердить Положение о проведении дистанционного интеллектуального 

марафона «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(Приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Марафона (Приложение № 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск 

(Цыпнятова Т.И., Мищинская Е.В., Тарабаринова О.К., Румянцева З.А., Мацюк 

И.В., Пятницкая Е.П., Матвиишина И.В.): 

4.1. Довести до сведения участников образовательного процесса о сроках и 

условиях проведения Марафона. 

4.2. Обеспечить необходимые условия для участия обучающихся 4-х классов 

общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск в Марафоне. 



5. Директору МБУО «ИМЦ» (Зламан Е.М.): 

5.1. Обеспечить общее руководство подготовкой и проведением Марафона. 

5.2. Подвести итоги проведения Марафона в срок до 20 марта 2016 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста Управления образования администрации ЗАТО Александровск 

(Косачева С.Б.).  

 

 
Начальник  
Управления образования                                                       Г.Ю. Чебелева  
    
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: 1 – в дело ,  
2 –С.Б. Косачева, 
3 – МБУО ИМЦ,  
4 – 10- МБОУ ООШ № 1, № 2, №269, №279, МБОУГ, МБОУ СОШ № 266,  № 280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к приказу Управления образования 
от_08 02._ 2016 № __93__ 
 

 
Положение дистанционном интеллектуальном марафоне 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
для обучающихся 4 –х классов 

 
Интеллектуальный марафон «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – марафон) организует и проводит МБУО 
«Информационно-методический центр» в соответствии с планом работы 
Управления образования администрации ЗАТО Александровск в рамках 
реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики»  

Общие положения 

Настоящее Положение о дистанционном интеллектуальном марафоне 
определяет порядок организации и проведения дистанционного 
интеллектуального марафона обучающихся «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (далее − Марафон), его организационное и 
методическое обеспечение, порядок участия в марафоне и определения 
победителей и призеров. 

Основными задачами Марафона являются: 

  формирование устойчивого интереса обучающихся к основам светской 
этики, культурным традициям народов России; 
  гражданское и историко-патриотическое воспитание обучающихся; 
  содействие обучающимся в их духовно-нравственном развитии; 
  создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 
  повышение научно-методической квалификации учителей, преподающих 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»  

Условия и порядок проведения Марафона 
 

К участию в Марафоне приглашаются обучающиеся 4-х классов 
образовательных организаций ЗАТО Александровск.  

Марафон проводится дистанционно с 02.02. по 10.03.2016 года.  
Прием ответов завершается 10.03.2016 в 15.00 часов по московскому 

времени.  
 Задания Марафона можно скачать на официальном сайте МБУО «ИМЦ» 

по адресу http://imczato.ucoz.ru или получить в электронном виде в МБУО 
«ИМЦ» т/о Снежногорск, ул. Флотская, д. 5.  

Задания можно выполнять в бумажном или электронном виде.  



Ответы и согласие на обработку персональных данных обучающегося 
(приложение № 1) можно сдать на бумажном носителе в МБУО «ИМЦ» по 
адресам т/о Снежногорск, ул. Флотская, д.5 (Пономаренко Т.Г.), т/о Полярный, 
ул. Советская, д. 3 (Савиц И.А.), т/о Гаджиево, ул. ул. Гаджиева, д.44,офис 49 
(Игошева М.В.), в электронном виде на адрес электронной почты: ponomarenko-
imc@mail.ru  

В поле «Тема» электронного письма указывается «Марафон». 
Конкурсные материалы, поступившие позднее 15.00 часов по московскому 

времени 10.03. 2016 не рассматриваются.  
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 
Контактная информация – старший методист МБУО «ИМЦ», Пономаренко 

Татьяна Геннадьевна - (81530) 6-29-49  
 

Подведение итогов викторины и награждение 
Победители Марафона определяются по сумме набранных баллов и по 

рейтингу. 
Победители (1 место) и призеры (2,3 места) награждаются дипломами 

Управления образования администрации ЗАТО Александровск. Участники 
получают сертификат участника. 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров награждаются 
грамотами Управления образования администрации ЗАТО Александровск.  

Информация о победителях Марафона будет размещена сайте МБУО 
«ИМЦ» http://imczato.ucoz.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Положению о дистанционном  
интеллектуальном марафоне 
«Основы духовно-нравственной 
 культуры народов России» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 
Я,_____________________________________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 
зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________________________  
документ, удостоверяющий личность:_________________________серия______№____________ 
вид документа 
выдан « » 20 г кем выдан___________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка 
 
___________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ребёнка 
Муниципальным бюджетным учреждением образования  «Информационно-методический центр» (далее МБУО 
«ИМЦ»), расположенным по адресу: 184682, Мурманская обл. г. Снежногорск, ул. Флотская, д.5, с целью 
обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и 
компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании", а также для иных целей: 
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 
• организации мероприятий (конкурсов, марафонов, соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, конкурсов, 
соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или 
электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 
этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 
доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 
образования; 
• обеспечение личной безопасности учащихся; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 
осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
1. ФИО ребёнка; 
2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 
3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 
4. адрес места жительства (регистрации); 
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
7. место учёбы, класс. 
8. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки:- Обработка персональных данных - любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых без использования средств автоматизации с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего 
законодательства и локальных нормативных актов. Мне известно, что обработка персональных данных 
осуществляется МБУО «ИМЦ» на бумажных и электронных носителях без использования средств 
автоматизации. Настоящим признаю, что МБУО «ИМЦ» имеет право проверить достоверность 
представленных мною персональных данных.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления МБУО «ИМЦ»  по  почте 
заказным  письмом  с уведомлением о вручении.       

 
                                      

  Подпись                                                             расшифровка подписи 

 



  
Приложение № 2 
к приказу Управления образования 
от_08___ _02_ 2016 № __93__ 
 

 
 

 
Состав оргкомитета дистанционного интеллектуального марафона 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 
 

1. Косачева С.Б., ведущий специалист Управления образования 
2. Пономаренко Т.Г., старший методист МБУО «ИМЦ» 
3. Игошева М.В., методист МБУО «ИМЦ» 
4. Савчиц И.А., методист МБУО «ИМЦ»  
5. Веселова Е.В., методист МБУО «ИМЦ» 

 
 


